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Аннотация к рабочей программе по дисциплине ЕН.02 «Информатика» 

Настоящая рабочая программа по дисциплине ЕН 02 Информатика составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация: юрист) утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

- Учебный план ГБПОУ РК «ФПТ». 
 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов учебной дисциплины с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 
 

Цели и задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационнокомуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе; 
 

Исходя из поставленной цели, задачей дисциплины является: 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и позновательной, в том числе проектной, 

деятельности.; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

- осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации. 
 

Место дисциплины в структуре ППССЗ Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дисциплина «Информатика» входит в компьютерный и 

общему естественно-научному цикл ППССЗ базовой подготовки (ЕН.02) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Изучение дисциплины «Элементы высшей математики» связано с такими 

дисциплинами, как «Математика» и «Элементы математической логики». Требования к 

результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации;  

Количество часов на освоение программы дисциплины ЕН.02 Информатика: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов. 

- самостоятельная нагрузка обучающегося 30 часов. 

- промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

6 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального  цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация: юрист). 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина ЕН.02 Информатика для специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация: юрист) изучается 

на базовом уровне. Учебная дисциплина «Информатика» принадлежит к математическому 

и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-12, 
ПК 1.5, 

ПК 2.1 

ПК 2.2, 

 

Использовать базовые системные 

программные продукты 

Использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, 

числовой информации. 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации,  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров 

и вычислительных систем, 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные занятия 40 

Самостоятельная нагрузка обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

ЕН.02 Информатика    

Тема 

1.Информационная 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2 

1 

1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

Лабораторные  занятия  

2 Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с ними. 

Поиск информации в сети Интернет и работа с различными видами 

электронной почты 

2 

Использование облачных ресурсов Microsoft Live, работа с сервисами Яндекс. 2 

Самостоятельная работа  

 

4 
Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления. 

Портал государственных услуг 

Итого по теме: 14 

Тема 2. Информация 

и информационные 

процессы 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1-12, 

ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2 

2 

1 .Подходы к понятию и измерения информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации 

2.Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

3.Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации 

Лабораторные  занятия  

2 

  

Служебные программы и архиваторы. Работа с файловыми менеджерами 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних индивидуальных заданий 4 

 Итого по теме: 10 

Тема. 3 Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-12, 

ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2 

2 

1.Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Лабораторные  занятия  

2 Работа с локальной сетью и общими ресурсами сети. Антивирусное 

программное обеспечение 

Самостоятельная работа 8 

Графический интерфейс пользователя. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети. Защита информации, антивирусная 

защита. 

Тема 4. Технологии Содержание учебного материала  ОК 1-12, 2 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов в текстовом 

процессоре 

1.Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

2.Работа с графическими объектами их редактирование и форматирование 

3. Работа с таблицами, их редактирование и форматирование. 

4 ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2 

Лабораторные  занятия  

 

8 
Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в среде 

текстового процессора. 

Работа с графическими объектами в текстовом процессоре. 

Работа с таблицами в текстовом процессоре. 

Создание автообновляемого оглавления в документе. 

Самостоятельная работа 8 

Выполнение реферата в соответствии с требованиями ГОСТ 

Итого по теме: 20 

Тема 5. Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов в 

табличном 

процессоре 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1-12, 

ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2 

2 

1.Интерфейс табличного процессора, основные понятия, способы адресации. 

2.Обработка списков в ТП. Фильтрация данных в ТП. Промежуточные итоги. 

3.Работа  с диаграммами. Мастер сводных таблиц и диаграмм 

Лабораторные  занятия  

8 

  

Работа с формулами и функциями в электронных таблицах. 

Создание и редактирование книг в электронных таблицах. Создание и 

редактирование книг в электронных таблицах. 

Работа со списками и фильтрацией данных. 

Создание сводных таблиц и диаграмм с помощью Мастера. 

Создание формы для автоматизированной работы в табличном процессоре. 

Итого по теме: 12 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Тема 6. Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

мультимедийных 

объектов 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 1-12, 

ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2 

2 

1.Особенности мультимедийных приложений. Основные форматы 

мультимедийных файлов. 

2.Создание презентаций, их редактирование и форматирование, внедрение 

различных объектов в презентацию, настройка анимации 

Особенности создания видео, обрезка звука и видео 

Лабораторные  занятия  

8 Работа  с мастеров презентаций.  

Создание и монтаж видеоролика. 

Самостоятельная работа 8 

Создание индивидуального проекта 

Итого по теме: 20 

Итоговое занятие 

Итоговое тестирование по курсу дисциплины 

2   

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  

Всего: 96 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Информатики», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Комплекты заданий для лабораторных занятий 

2.Наглядные пособия по темам (плакаты, таблицы, стенды) 

3. Раздаточный материал 

4. Презентации по темам  лекций. 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3.Презентационное оборудование. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г. Информатика . Базовый уровень: учебник для 10 класса./И.Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 

264 с.: ил. 

2. Семакин И.Г. Информатика . Базовый уровень: учебник для 11 класса./И.Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 

224 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

Интернет -ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- ФЦИОР) 

2. www.shool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

информатика) 

4. www.lms/iite.unesco.org (открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям.) 

5. www.lms/iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

6. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании») 

7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации) 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее ЭВМ) и 

вычислительных систем 
- Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 
для обработки текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме. 

- Тестирование. 

- Контрольная работа. 

- Самостоятельная 

работа. 

- Защита реферата. 

- Семинар. 

- Выполнение проекта. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента). 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией. 

- Решение 

ситуационной задачи. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Использовать баззовые 

системные программные 

продукты; 

- Использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации 

 


